
Астрологический прогноз 
на 11-17 июля 
Овен 21.03-20.04 

Минимальные усилия на этой неделе будут 
давать максимум результата. 

- Остерегайтесь желать кому-
то зла, пусть и вполне заслу
женно: ваше желание может 
материализоваться. Если в 
понедельник скорость реали

зации ваших планов будет близка к сверхзву
ковой, то уже к середине недели она резко упа
дет, и дела будут еле тащиться. В пятницу сто
ит проявить инициативу и провести некоторое 
время с друзьями. В субботу любое ваше дело 
потребует азарта, если, конечно, вам интере
сен результат. 

Телец 21.04-21.05 
На этой неделе у вас может появиться воз

можность заняться новым ви
дом деятельности. Вам необ
ходимо реалистично посмот
реть на некоторые вещи и, воз
можно, принять не совсем при
ятные для вас решения. В сре
ду и четверг постарайтесь не 
считать любую не стоящую внимания мелочь 
непреодолимым препятствием. Постарайтесь 
сосредоточиться на том, что касается ваших 
интересов, и подальше отодвинуть от себя на
зойливые мысли, которые вас постоянно от
влекают. Хорошая неделя для продвижения 
вверх по служебной лестнице. Благоприятно 
заключение контрактов. Пятница - удачный 
день для поездок и командировок. В субботу 
проявите инициативу и предприимчивость в 
чем-то новом - и у вас все получится. 

Близнецы 22.05-21.06 
Хорошее время для решения вопросов, ко

торые до этой недели вызыва
ли определенные трудности. 
Благоприятное время для при
нятия ответственных решений. 
Новые события, которые про
изойдут на работе, отвлекут вас 
от грустных мыслей и даруют 

заряд оптимизма. Подумайте о повышении ва
шего профессионального уровня. Примите 
приглашение старых друзей, оно очень важно 
для вас. 

Рак 22.06-22.07 
Неделя обещает быть яркой и насыщенной 

различными впечатлениями и 
событиями, встречами и зна
комствами. Благоприятное вре
мя для изменения своего имид
жа. Окружающие это оценят 
Ваше чувство юмора и личное 
обаяние могут оказать поло

жительное влияние на ваш успех во многих де
лах. Легче всего будет преуспеть в юриспру
денции, актерском мастерстве, технике. Не за
бывайте об отдыхе: вам бы не помешало отпра
виться в небольшое морское путешествие. 
Вашу светлую голову на нынешней неделе 
будут посещать самые разнообразные идеи. 

Лев 23.07-23.08 
На этой неделе вполне вероятна достаточ

но резкая смена деятельности. При этом со
вершенно не обязательно вам придется ме
нять работу. Возможно, по
явится другая тема или даже 
целое направление. Примите 
помощь коллег - она будет 
весьма кстати. В конце этой 
недели вы почувствуете вне
запную перемену ритма - вме
сто напряжения придет лег
кость, в делах откроется второе дыхание. 
Можно задуматься и о повышении профес
сионального уровня: для этого вполне по
дойдут краткосрочные курсы. 

Дева 24.08-23.09 
На этой неделе могут возникнуть кризис

ные ситуации в общении с кол
легами, поэтому крайне важ
но сохранять спокойствие и 
доброжелательное располо
жение духа. Мелкие неприят
ности не доставят вам про
блем, если вы сами не будете 
их искать. Беспокоиться не 

стоит, тем более что ваш авторитет незыблем. 
Нежелательно планировать на пятницу что-ни
будь серьезное, так как вас будут подстере
гать обман и обольщение. В выходные дни не 
стоит принимать категорических решений по 
отношению к близким людям. 

Весы 24.09-23.10 
Наслаждаетесь ли вы курортными достоп

римечательностями, 
трудитесь ли в поте 
лица - занятие ваше 
будет плодотворно и 

принесет удовлетворение. Моральное - непре
менно, возможно, что и материальное тоже. По
вышению работоспособности поможет рост 
творческой и деловой активности. Постарай
тесь избавиться от какой-нибудь вредной при
вычки. Мобилизуйте умение ладить с людьми 
и терпеливо выжидать, чтобы сделать безоши
бочный ход. Старайтесь больше времени по
свящать дому, семье и близким людям. В пят
ницу стоит заглянуть к друзьям на чашечку 
чая. В субботу будут удачными краткосроч
ные поездки и командировки. 

Скорпион 24.10-22.11 
Неделя полна разнообразными событиями. 

Как она пройдет - зави
сит от вашего эмоциональ
ного настроя и оптимиз
ма. Больше д о в е р я й т е 
себе, не принимайте ско
ропалительных решений. 
Важно определиться с де
ловыми партнерами, если 
с некоторыми из них ваши пути разойдутся, то 
не стоит сожалеть об этом. Звезды полагают, 
что реализация почти всех идей вам по плечу. 
Если уверенность не покинет вас, дела пойдут 
отлично, особенно во второй половине недели. 

Стрелец 23.11-21.12 
Вам понадобится пополнить багаж профес

сиональных знаний: соеди
ните недостающие звенья в 
этой сложной системе, что
бы не чувствовать себя не
ловко из-за собственной не
компетентности в опреде
ленных вопросах. Чтобы 

приобрести лидерские позиции, вам необходи
мо стать терпеливее и не торопить происходя
щие вокруг вас события. Вашему другу или 
партнеру, вероятно, понадобится ваша помощь 
- постарайтесь не отказать в ней. Наиболее бла
гоприятным для вас днем будет воскресенье. 

Козерог 22.12-20.01 
В понедельник и вторник дела на работе мо

гут складываться не так глад
ко, как бы вам хотелось: есть 
риск несколько испортить от
ношения с окружающими. В 
целях самосохранения старай
тесь абстрагироваться от про
исходящего. В среду наступа
ет благоприятное время для 

подписания контрактов, юридических докумен
тов и публичных выступлений на профессио
нальную тему. В успешном течении дел важ
ную роль будет играть ваша предприимчи
вость, интуиция и полнота владения информа
цией. Субботу лучше всего посвятить отдыху 
в семейном кругу или в другой комфортной 
для вас обстановке. 

Водолей 21.01-18.02 
Наступающая неделя в целом будет спокой

ной и благополучной, 
но излишне расслаб
ляться не стоит. Окру
ж а ю щ и е будут под
держивать вас, друзья 
составят компанию в делах - только делайте 
что-нибудь. В среду стоит проявить актив-' 
ность: лежа на диване, вы ничего не добьетесь, 
зато смелые действия могут принести настоя
щий успех. В субботу погружение в работу 
станет отличным лекарством от плохого настро
ения не только для вас, но и для тех, кого вы 
уговорите к вам присоединиться. 

Рыбы 19.02-20.03 
Во вторник близкие люди по достоинству 

оценят ваши достижения. Были 
бы достижения. Предстоит до
вольно жаркая неделька: актив
но разбираясь с накопившими
ся проблемами, постарайтесь не 
оттолкнуть нужных людей. Же
лательно планировать самые 

важные дела, встречи, решения на первую по
ловину недели. В среду желательно проявить 
ответственность и не гнушаться разгребанием 
мелких проблем. В четверг будут удачными по
ездки и командировки. В пятницу будьте осто
рожнее при общении с деловыми партнерами. 

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Страховая компания «СКМ» 
Открытое акционерное общество Стра

ховая компания «СКМ», место нахождения 
общества: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 
д. 33 , корпус 1, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акцио
неров. 

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Страховая компания «СКМ» состоит
ся 1 августа 2005 года по адресу: г. Магни
тогорск, проспект Ленина, дом 68, запад
ный вход. 

Форма проведения общего собрания акци
онеров: совместное присутствие акционе
ров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование. 

Время начала общего собрания акционе
ров: 15 часов местного времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Страховая компания 

«СКМ»: 14 часов местного времени. 
Повестка внеочередного общего собрания 

акционеров 
1. Принятие решения о распределении при

были и выплате дивидендов по обыкновен
ным акциям ОАО «Страховая компания 
«СКМ». 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем со
брании акционеров - 7 июля 2005 года. 

С информацией, подлежащей предоставле
нию лицам, имеющим право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Страховая компания «СКМ» при под
готовке к проведению внеочередного обще
го собрания акционеров, можно ознакомить
ся по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 68, западный вход. Тел. (3519) 20-17-17, 
27-84-08. 

Роман ПАНОВ, директор 
ОАО «Страховая компания «СКМ». 
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